
19 декабря – память святителя Николая, 
архиепископа Мир Ликийских, чудотворца.

Весь христианский мир почитает великого угодника Бо-
жия. Любые скорби, горести, проблемы, все, что человек 
не в силах понести на своих плечах в одиночку – все при-
носится святителю в просьбах и мольбах.

Святой Николай родился в III веке в городе Патара (ма-
лая Азия,  страна Ликия) у весьма состоятельных родите-
лей. За высокие христианские добродетели он стал епи-
скопом в городе Миры (ныне – Демре, небольшой городок 
неподалеку от Финикии), поэтому получил имя Мирли-
кийский. Честь самого почитаемого из  христианских свя-
тых   выпала ему за великую доброту к людям и за многие 

чудеса, которые он сотворил. Каждый нуждающийся 

мог получить от него поддержку, благодатную помощь и 
утешение. После его праведной кончины от мощей стало 
изливаться благоуханное миро, происходили исцеления и 
чудеса.

Для нашего прихода этот праздник можно сравнить раз-
ве, что с Пасхой и Рождеством – мы празднуем престоль-
ный праздник.

По милости Божией наш собор посетит Высокопреос-
вященный Георгий, митрополит Нижегородский и Арза-
масский. Накануне праздника будет отслужено Всенощное 
бдение, а в сам день праздника две Божественных литур-
гии.

От всей души поздравляем духовенство, прихожан и 
работников храма со столь значимым событием в жизни 
прихода.

Молитвами и заступничеством угодника Божия, наш 
приход укрепляется и приобретает должное благолепие, 
но самым главным украшением для храма являются люди-
прихожане. Хотелось бы, чтобы всем нам на престольный 
праздник удалось придти и помолиться в родном храме на 
литургии вместе с нашим архипастырем – это и будет са-
мым важным в такой праздник – единение со Христом и 
друг с другом.

Виктор Дудкин, выпускающий редактор

ТРОПАРЬ 
СВЯТИТЕЛЮ НИКОЛАЮ
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

в храмах Святителя и Чудотворца Николая и Мученицы Татианы

Неделя 28-я по Пятидесятнице

17 декабря 
понедельник

Вмц. Варвары.
Прп. Иоанна Дамаскина.

Свт. Геннадия, архиеп. Новгородского.
Божественная Литургия. 

Молебен всем святым. Лития об усопших.
Всенощное бдение.

08.30

16.00

18 декабря 
вторник

Прп. Саввы Освященного.
Божественная Литургия. 

Молебен всем святым. Лития об усопших.
Всенощное бдение.

Богослужение возглавляет Его Высокопреосвященство, 
Высокопреосвященнейший Георгий, 

митрополит Нижегородский и Арзамасский.

08.30

16.00

19 декабря 
среда

Святителя Николая, 
архиепископа Мир Ликийских, чудотворца.

Ранняя Божественная Литургия
(в храме св. мц. Татианы).

Божественная Литургия. 
Богослужение возглавляет Его Высокопреосвященство, 

Высокопреосвященнейший Георгий, 
митрополит Нижегородский и Арзамасский.

Вечернее Богослужение со славословием.

06.00

08.30

16.00

20 декабря 
четверг

Свт. Амвросия, еп. Медиоланского.
Прп. Нила Столобенского.

Божественная Литургия. 
Молебен всем святым. Лития об усопших.

Вечернее Богослужение.

08.30

16.00

21 декабря 
пятница

Прп. Патапия.
Божественная Литургия. 

Молебен всем святым. Лития об усопших.
Вечернее Богослужение со славословием.

08.30

16.00

22 декабря 
суббота

Зачатие прав. Анною Пресвятой Богородицы.
Иконы Божией Матери, именуемой «Нечаянная Радость».

Божественная Литургия.
 Молебен всем святым. Панихида.

Всенощное бдение.

08.30

16.00

23 декабря вос-
кресенье

Неделя 29-я по Пятидесятнице.
Мчч. Мины, Ермогена и Евграфа.
Свт. Иоасаафа, еп. Белгородского.

Ранняя Божественная Литургия
(в храме св. мц. Татианы)
Божественная Литургия 

Молебен всем святым с водосвятием. Панихида. 
Вечернее Богослужение. 

Молебен Божией Матери перед иконой Ея 
«Неупиваемая Чаша».

06.00

08.30

16.00
18.00
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ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
ПРАВОСЛАВНЫЙ 

МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР
приглашает

в рамках очередной встречи 
Дискуссионного киноклуба при 

Православном просветительском центре 
в честь святителя Николая 

в воскресение 23 декабря в 13:30 пройдет 
просмотр художественного фильма 

«ОРДА»,
который не состоялся 9 декабря по 

техническим причинам.
Молодежный Центр приносит свои из-

винения за причиненные неудобства. 
Год выпуска: 2011
Страна: Россия
Продолжительность: 129 мин.
Режиссер: Андрей Прошкин
ОРДА. 
Веками это слово означало кровавые 

набеги и унизительную дань для многих 
стран и народов. Странный и страшный 
мир со своими законами и обычаями. 
В середине XIV века власть Орды про-
стирается над большей частью Евразии. 
Платит дань восточному соседу и Мо-
сковское княжество. Когда ханшу Тайдулу 
сражает тяжелый недуг, ни один целитель 
оказывается не в силах ей помочь. Тогда 
в Орду вызывают «московского колдуна» 
митрополита Алексия. На карту поставле-
на судьба всего княжества. Однако и сам 
Алексий не знает, чем обернется его путе-
шествие в Орду.

С 22 декабря по 8 января в нашем культурно-просветитель-
ском центре пройдет выставка-ярмарка. Будут представлены де-
ревянные, резные иконы творческой мастерской нижегородских 
художников Елены Елюшкиной и Алексан-
дра Пьянкова «Древо жизни».

Свои работы они создают в исконно русских традициях резьбы 
по дереву и бересте, применяя старинные техники, восстановлен-
ные ими (горячее вощение, чернение, гравировка, инкрустацию 

разноцветной берестой, жемчугом и натуральными камнями).
Дорогие сердцу каждого православного человека образы Спа-

сителя, Пресвятой Богородицы, Николая Чудотворца и других 
православных святых, созданные Еленой 
и Александром, украшают ныне храмы и 

монастыри Нижегородской и Екатеринбургской митрополий, 
Сретенского монастыря в Москве, Троице-Сергиевой Лавры. 
Часть работ были выполнены безвозмездно.

В ы с т а в к а - я р м а р к а
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СЛОВО ПРИХОЖАНАМ

В прошлые выходные воспитанники на-
шей воскресной школы побывали с экскур-
сией в Александро-Невском кафедральном 
соборе. О своих впечатлениях дети поде-
лились с нами:

***
Мне выпал шанс побывать в соборе Алек-

сандра Невского. Внутри очень красиво! Там 
много икон, но больше всех мне понравился 
тоннель, проходящий под иконой Иисуса 
Христа, находясь в котором можно было по-
просить о самом главном. Дальше, подни-
маясь наверх, мы попали на хоры, где поет 
хор. Высота не большая, но смотреть на храм 
сверху очень захватывающе. 

Покидая храм, мы задержались возле боль-
шого колокола, стоящего на улице. Его вес 64 
тонны. Таких колоколов всего три в России. 
Когда били в колокол, вибрация от звуков 
шла по всему телу. 

Несмотря на то, что собор перенес много 
бед, он до сих пор продолжает радовать души 
людей. Я благодарна Господу, что в нашем го-
роде есть такой замечательный собор.

Анна Костромина, 
воскресная школа, 4 класс

***
Собор во имя святого благоверного князя 

Александра Невского возвышается над слия-
нием двух великих рек – Оки и Волги. По вы-
соте он третий среди храмов России. Но боль-
ше всего удивительно то, что собор построен 
на плоту. 

Первый камень в основании храма заложил 
великий князь Василий Александрович, при-
бывший в Нижний Новгород 15 июля 1868 
года. Именно в это великое и знаменитое со-
оружение воскресная школа отправилась на 
экскурсию. 

Сначала нам рассказали историю собора, а 
далее поведали историю каждой иконы. Для 
себя я узнала, что храм имеет 4 престола: ос-
новной – в честь святого благоверного князя 
Александра Невского и три дополнитель-
ных – в честь Марии Магдалины, Николая 
Чудотворца и Макария Желтоводского. Еще 
меня удивило, что придел в честь Макария 
Желтоводского находится наверху. Там же на-
ходятся и хоры. Наверх ведет большая чугун-
ная лестница – по ней раньше поднимались 
императоры и другие знатные особы. И мы 
волновались, поднимаясь по таким ступеням. 
Их там 72! 

В дореволюционном убранстве собора 
было огромное количество икон и фресок. К 
огромному сожалению, с 1917 года до наших 
дней ничего из древнего убранства храма не 
сохранилось. 

А еще большой достопримечательностью  
является Соборный колокол! Его высота – 4 
метра, а вес – 60 тонн, кроме того еще язык ве-
сит 4 тонны. Меня немало удивил необычный 
окрас храма. Многие иностранцы сравнива-
ют его с воином, так как желтый цвет напо-
минает доспехи, а черные купола – шлем.

Я довольно много узнала из этой экскурсии, 
и желаю всем посетить собор в честь святого 
благоверного князя Александра Невского. Я и 
сама еще раз обязательно там побываю. 

Анастасия Крисламова, 
воскресная школа, 4 класс

Неделя 28-я по Пятидесятнице

В это воскресенье за Божественной ли-
тургией читается отрывок из Евангелия от 
Луки (глава 18, стихи 18-21)

И спросил Его некто из начальству-
ющих: Учитель благий! что мне 

делать, чтобы наследовать жизнь веч-
ную? Иисус сказал ему: что ты называ-
ешь Меня благим? никто не благ, как 
только один Бог; знаешь заповеди: не 
прелюбодействуй, не убивай, не кради, 
не лжесвидетельствуй, почитай отца 
твоего и матерь твою. Он же сказал: 
все это сохранил я от юности моей. 

Услышав это, Иисус сказал ему: еще 
одного недостает тебе: все, что име-
ешь, продай и раздай нищим, и будешь 
иметь сокровище на небесах, и прихо-
ди, следуй за Мною. Он же, услышав 
сие, опечалился, потому что был очень 
богат. Иисус, видя, что он опечалился, 
сказал: как трудно имеющим богатство 
войти в Царствие Божие! ибо удобнее 
верблюду пройти сквозь игольные уши, 
нежели богатому войти в Царствие Бо-
жие. Слышавшие сие сказали: кто же 
может спастись? Но Он сказал: невоз-
можное человекам возможно Богу.

Евангельский отрывок комментирует 
клирик храма Рождества Пресвятой Бого-
родицы, диакон Михаил Макаров, руко-
водитель Центра духовной безопасности 
и душевного здоровья.

Этот важнейший Евангельский отрывок 
назначен Церковью для чтения в 3-ю неде-
лю поста. Звучит прямой вопрос о спасе-
нии человека. Именно его часто задавали 
Спасителю в Новом Завете, причем зада-
вали и искренне, и для того, чтобы ввести 
Иисуса в искушение. Поиску ответа на 
этот вопрос посвящена вся жизнь чело-
века, приходящего ко Христу: «Учитель 
благий! что мне делать, чтобы наследовать 

жизнь вечную?». Главное, что во все вре-
мена интересовало человека думающего, 
ищущего, понявшего свое недостоинство 
и греховность, это вопрос спасения и то, 
что необходимо совершить для этого. Пер-
вым и обязательным условием Спаситель 
указывает соблюдение Заповедей. Но это-
го недостаточно. Не только нравственным 
деланием, не только соблюдением Закона 
входит человек в Царствие Божие. Важ-
но не просто выполнить Заповеди, важно 
единение с Богом, важна жизнь в Церкви, 
жизнь в Духе Святом. Святитель Григорий 
Нисский пишет о том, что именно «…река 
благодати вносит в рай людей, порожден-
ных Святым Духом». Да, «трудно имею-
щим богатство войти в Царствие Божие!». 
Но Господь не сказал «невозможно». 

«Игольные уши» – это ворота в город-
ской стене Иерусалима, сохранившееся и 
доныне, они очень узкие и с низким сво-
дом. Чтобы пройти через них, древние 
торговые караваны вынуждены были сни-
мать с верблюдов весь груз, всю поклажу. 
Таков и путь человеческий: отрешится 
от богатства, от достатка – это не значит 
«полностью отказаться». Но богатство не 
должно лежать на плечах довлеющим, не-
посильным бременем. Важно не столько 
само отрешение от богатства, сколько го-
товность совершить это, следуя за Богом. 
Мало кто готов действительно оставить 
все, но были в истории Церкви и такие. 
Преподобный Антоний Великий, осново-
положник монашества, величайший под-
вижник и аскет, в юности не просто «услы-
шал», но и «расслышал» слова Спасителя. 
Будучи богатым человеком, он раздал все 
нуждающимся и на долгие годы предался 
монашескому подвигу. 

Тот человек, к которому обращается 
Спаситель, услышав Его слова, отошел. 
Возможно, это еще одно из испытаний, 
попускаемых Господом. Да, всецелое упо-
вание на Господа, всецелое следование за 
Ним – это идеал, это, возможно, недосяга-
емый образец для нас. Но каждый христи-
анин, особенно в дни поста, обязан задать 
себе вопрос: «А я бы смог?». И ответить 
на него откровенно: «Наверное, нет…». А 
значит, главное, с чем следует приступать, 
обращаться к Богу – это смирение, это 
осознание собственного недостоинства. 
И тогда Господь, снисходя к нашим немо-
щам, проявит Свое милосердие, поскольку 
«невозможное человекам возможно Богу».

ЛИТУРГИЯ ВЕРНЫХ

Чтением Святого Евангелия закан-
чивается литургия оглашенных и 

начинается литургия верных. Так она на-
зывается потому, что эту часть литургии 
могли слушать только те, кто принял Свя-
тое Крещение. Все остальные – оглашен-
ные и кающиеся, оставляли храм.

В древние времена все оглашенные по-
сле возгласа «Оглашенные, изыдите» вы-
ходили из храма. В наше время храм ни-
кто не покидает, и этот возглас имеет для 
нас другое значение: им мы приглашаемся 
взглянуть в свое сердце, все ли там приго-
товлено для принятия грядущего Господа 
– самого торжественного момента литур-
гии. «Оглашенные, изыдите» – обращение 
к душе человека изгнать все помыслы, все 
земное, чтобы встретить Царя Славы.

Литургия верных начинается с двух мо-
литв, в которых священник просит Бога 
сделать общину достойной приносить 
Святую Жертву. В это время он раскры-
вает антиминс на престоле, что означает 
приготовление к Тайной Вечери. (Анти-
минс («вместо стола») – знак единения 
каждой общины со своим епископом. На 
нем стоит подпись епископа, который дает 
его священнику и приходу как разреше-
ние совершать таинство евхаристии. Имея 
священный сан, священник также являет-
ся представителем епископа в приходе, и 
антиминс – знак того, что и священник, и 
приход находятся под юрисдикцией епи-
скопа и через него - в живой апостольской 
преемственности и единстве Церкви).

Главные действия этой части литургии 
состоят в перенесении Даров с жертвен-
ника на престол, освящении Даров, приго-
товлении верующих к причащению, самом 
причащении, в благодарении за принятие 
Святых Таин и благословении на выход из 
храма. О каждом этапе литургии верных 
мы расскажем подробнее в следующих пу-
бликациях.

Материал подготовил 
Михаил Назаров, ПМЦ

Н Е В О З М О Ж Н О Е  Ч Е Л О В Е К А М 
В О З М О Ж Н О  Б О Г У

УРОКИ ЛИТУРГИКИ

‘‘Как я ездила в кафедральный собор...’’

К р е с т у  Тв о е м у  п о к л о н я е м с я ,  В л а д ы к о
Недавно в нашем храме на площадке, от-

деланной натуральным камнем, был уста-
новлен Крест высотой около 5 метров с рез-
ным изображением Спасителя на золотом 
фоне. В нижней части Креста можно уви-
деть врезанный металлический ковчежец. 
Не было дня, чтобы к Распятию не выстра-
ивалась очередь прихожан для поклонения. 
И понятно, что появились вопросы: что за 
Крест? Откуда? Что за частица залита вос-
ком в ковчежце? Отвечаем на эти вопросы.

В декоративное убранство любого хри-
стианского храма важной, неотъемлемой 
частью входит «голгофа» - распятие, уста-
новленное на возвышении, условно изо-
бражающем евангельскую Голгофу, гору, на 
которой совершилась казнь Господа нашего 
Иисуса Христа. Прообразом для таких рас-
пятий является Истинный Крест Господень 
— Животворящий Крест. Часто у основания 
креста изображают череп и кости, в напо-
минание о том, что Христос был распят на 
Голгофе, что в переводе значит «череп». Так 
же это символизирует череп Адама, похоро-
ненного, по преданию, на Голгофе. 

На больших храмовых распятиях с двух 
сторон от креста нередко изображаются Бо-
городица и апостол Иоанн Богослов, стояв-
шие, согласно Евангелию во время казни у 
самого креста. На крестчатом нимбе Спаси-
теля обязательно написаны греческие буквы 

ОN, что означает «Сущий».
Традиционно сложились некоторые от-

личия православного и католического Рас-
пятия. Отличительным признаком  католи-
ческого являются скрещенные и пробитые 
одним гвоздём обе ступни Христа. В право-
славной традиции Христос изображается 
распятым на четырёх гвоздях: как руки, так 
и ноги прибиты каждая своим гвоздём. В 
православном распятии раскинутые руки 
Спасителя изображаются прямыми, а не 
провисающими под тяжестью умирающего 
тела, отсутствуют натуралистические следы 
страданий Христовых. Также на православ-
ном Распятии ладони Христа обычно откры-
ты.

Почему так?  В этом особенность право-
славного канона: изображать не страдания 
Христа, а «Вечный плод Креста», который 
есть и будет. Образ Распятия в этом случае 
трактуют согласно пророчеству Исайи: «Ко 
Мне обратитесь, и будете спасены, все кон-
цы земли» (Ис. 45:22). Христос с распростер-
тыми руками символизирует «Воскресшего 
Крестоносителя», призывающего в Свои 
объятия «все концы земли», а крест пред-
ставляется новозаветным жертвенником. 
Поэтому на крещатом нимбе вокруг голо-
вы Спасителя  и пишутся греческие буквы: 
«ΟωΝ» («Сущий»). Наклон нижней перекла-
дины креста («мерила праведного») указы-

вает дорогу: либо в Рай, либо в Ад.
Распятие, установленное в нашем храме, 

соответствует всем канонам Православной 
Церкви. Мало того, мастер Алексей Огинов 
создал точную копию Креста 17 столетия, 
привезенного князем Димитрием Пожар-
ским из Соловецкого монастыря. Оригинал 
в настоящее время находится в Троицкой 
Высоковской церкви, а копии в Пуреховском 
храме в вотчине князя Пожарского и у нас, в 
Никольском соборе. Наша копия увеличен-
ная в соответствии с размерами собора. 

В ковцежец, что врезан в «тело» Креста, 
вложена частица того самого Распятия, что 
привез с Соловков князь Димитрий. 

Композиция с Распятием еще не завер-
шена. Рядом с Крестом будут установлены 
подсвечники, тетрапод для свечей в поми-
новение усопших, намечается на ступенях, 
ведущих на «голгофу», устроить перила. 
…Мы поклоняемся Кресту, на котором был 
распят Спаситель, с верой в то, что Крест 
– орудие нашего спасения. Мы просим Рас-
пятого Господа Иисуса Христа дать нам силы 
достойно нести по жизни свой малый крест. 
Мы, глядя на золото Распятия, знаем, что 
это символ Царства Небесного, где ждет нас 
Господь, открывший с Креста свои объятия 
всему миру.

Протоиерей Владимир Гофман,
старший священник собора 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Гала-концерт

В это воскресенье, 16 декабря, в 14:00 со-
стоится гала-концерт в ДК «Железнодорож-
ник». При участии Высокопреосвященнейшего 
Георгия митрополита Нижегородского и Арза-
масского будет подведены итоги конкурса цер-
ковных хоров Нижегородской митрополии, 
проходившего в ноябре нынешнего года.

В концерте принимает участие праздничный 
хор нашего собора. Приглашаем всех желаю-
щих послушать и поддержать наших певчих.


